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Горизонтальный упаковочный автомат
DCWB-350B
Горизонтальная упаковочная машина предназначена для упаковки
штучных твердых изделий, включая пищевые продукты (бисквиты,
хлеб, кексы, кондитерские изделия, промышленные детали и т.д.) в
упаковку «Flow-pack». 
Основные функции:
· настройка регулировки длины пакета устанавливается за одну фазу,
что экономит упаковочный материал;
· простой и практичный интерфейс позволяет легко задавать
параметры;
· функциональная диагностика неполадок, сразу же высвечивающаяся
на мониторе;
· высокоточный датчик фотометки позволяет работать по цветной
метке и формировать более аккуратную запайку и отрезку пленки;
· раздельный температурный контроль ТЭНов, удобный при
использовании различных упаковочных материалов;
· установка фиксации оптимального положения при котором нож не
застревает и пленка не расходуется впустую;
· система приводов не требует специального ухода;
· полностью русифицированный блок управления, все операции
выполняются программами.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес (Кг) 850

Гарантия на данный вид товара предоставляется гарантия
24 месяца

Дата в шве опция

Тип пакета «Flow-pack»

Европросечка опция

Подача пленки. верхняя

Габариты (Д*Ш*В) 4020х770х1450 мм

Функция подбой опция

Датчик фотометки есть

Панель управления кнопочная

Термопринтер даты опция

Энергопотребление (кВт) 2,6

Максимальная ширина пленки 350мм

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Максимальный диаметр пленки 320мм

Максимальная высота продукта 40мм

Автоматическая подача продукта опция

Наполнение упаковки инертным газом опция

Производительность упаковок в минуту 40-230

Максимальный размер упаковываемого
продукта длина 150-330 мм, ширина 50-160 мм

Автоматическая остановка при попадании
продукта есть

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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